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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Энергосберегающие технологии 

Рабочая программа учебной дисциплины «Энергосберегающие 

технологии» предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) (базового уровня). 

 Учебная дисциплина «Энергосберегающие технологии» является 

общепрофессиональной дисциплиной (вариативная часть) в структуре 

основной  профессиональной образовательной программы по специальности. 

Данная дисциплина предусматривает изучение нормативной базы и 

энергосберегающих мероприятий, направленных на эффективное 

использование электрической энергии. 

Теоретической базой для изучения учебного материала являются знания, 

полученные студентами при изучении дисциплин «Физика», «Электротехника». 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Иметь представление: 

• о централизованном управлении энергосбережением; 

• о Государственной энергетической политике России; 

• о программе энергосбережения ОАО ФСК ЕЭС; 

 

знать: 

организационные, технические, экономические механизмы 

энергосбережения; 

балансовые соотношения для анализа энергопотребления; оценки 

эффективности использования энергии в энергетических установках; 

методы и средства снижения потерь электроэнергии; 

способы снижения затрат на производство и распределение 

электроэнергии; 

пути снижения вредных выбросов и уровня загрязнения за счет  

внедрения энергосберегающих технологий; 

 

 

уметь: 

оценивать эффективность использования электроэнергии на 

предприятиях; 

составлять энергетические балансы;  

составлять паспорт энергетического предприятия;  

разрабатывать и внедрять энергосберегающие технологии;  



 

оценивать    эффективность    внедрения    энергосберегающих 

мероприятий, направленных на улучшение экологии. 



 

Рабочая программа рассчитана на 64 часов (в том числе 14 часов на 

практические занятия).  

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических умений по расчету надежности систем электроснабжения и 

составлению электробалансов программой учебной дисциплины 

предусматривается проведение практических занятий. Для лучшего усвоения 

учебного материала его изложение необходимо проводить с широким 

применением технических средств обучения, демонстрацией реальных 

графиков нагрузки, действующих на предприятиях электрических схем 

автоматики, управления, контроля и сигнализации, организовывать экскурсии 

на предприятия. 

В процессе преподавания дисциплины у студентов формируется интерес 

к профессии, навыки самостоятельного изучения учебного материала и работы 

с нормативно-справочной литературой; применяются эффективные формы и 

методы обучения, позволяющие развивать творческие способности студентов, 

внедряются в учебный процесс современные информационные технологии. 

При этом необходимо соблюдать единство терминологии и обозначений в 

соответствии с действующими международными, государственными и 

отраслевыми стандартами. 

Итоговой формой контроля по дисциплине является экзамен. 

 Рекомендуемое количество часов: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – ___96____ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _50_часов; 

          лабораторные и практические занятия – ____14__ часов. 

самостоятельной работы обучающегося – ___32___ часов; 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная нагрузка 96 

Самостоятельная работа 32 

Аудиторная нагрузка: 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

Лабораторные, практические занятия 14 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

 



 

2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Введение 2 2   1 

Раздел 1. Управление энергосбережением 2 2  2  

Раздел 2. Методы и критерии оценки эффективности 

энергосбережения 

28 22 6 14 1 

Тема 2.1 Балансовые критерии оценки эффективности 6 6  6 2 

Тема 2.2 Показатели качества электроэнергии 6 4 2 2 2 

Тема 2.3 Основы энергоаудита объектов энергетики.  

Экспресс-аудит 

8 6 2 2 1 

Тема 2.4 Надежность систем электроснабжения 8 6 2 4 2 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Кол-во аудиторных часов  Самостоят

ельная 

работа  

 

 

 

Всего Теории Практ. работ 

У
р
о
в
ен

ь
 

у
св

о
ен

и
я
 

1 2 3 4 5  



 

Раздел 3. Энергосберегающие мероприятия 32 24 6 12 2 

3.1 Энергосбережение в производстве и распределении 

электроэнергии 

10 8 2 4 1 

3.2 Энергосбережение в промышленности и на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 

12 10 2 4 2 

3.3 Энергосбережение в электроприводах 8 6 2 4 1 

Раздел 4. Энергосбережение и экология 6 4 2 4 2 

Всего по дисциплине: 64 50 14 32  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие лабораторий «Контрольно-

измерительные приборы» и «Техническое обслуживание 

электрооборудования», «Информационные технологии»; электромонтажной 

мастерской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального 

зала с выходом в сеть Интернет. 
 

Оборудование лабораторий: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.). 

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры (для обучающихся и преподавателя); 

 принтер, сканер, модем (спутниковая система); 

 проектор, демонстрационный экран;  

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 рабочие места по количеству обучающихся;   

 наборы монтажных инструментов; 

 провода и кабели различных марок и сечений; 

 техническая и технологическая документация; 

 места для монтажа электропроводки; 

 стенды для подключения электрических двигателей и 

пускорегулирующей аппаратуры; 

 электроизмерительные приборы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Учебники и учебные пособия 

1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

304 с. 

1.2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-

измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования 

– М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 464 с. 

1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие 

для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. - 592 с. 

1.4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. 

образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 208 с. 

1.5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. 

образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 256 с. 

1.6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических 

установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования 

/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

- 240 с. 

1.7. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий: учебник для студ. сред. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 2-е 

изд., испр.  – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 368 с. 

1.8. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

учебник / В.П. Шеховцов, - 2-е издание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М. 2009. – 

416 с. 

Журналы: 

«Инновации. Технологии. Решения» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

«Информационные технологии» 

Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и 

ремонт» 

Электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 

 

 

Сайты: http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера 

            http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера 

http://www.electromonter.info/


 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

  

 Оценка качества подготовки обучающихся в рамках освоения 

программы осуществляется в двух основных направлениях: 

 Оценка уровня освоения дисциплин; 

 Оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 

 

4.1 Контроль сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

   

ПК 1.1. Выявлять и 

устранять дефекты во время 

эксплуатации оборудования 

и при проверке его в 

процессе ремонта.  

- выявление поломок и 

дефектов 

электрооборудования. 

- обоснование выбора и 

способа устранения 

выявленных дефектов 

электрооборудования. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене. 

Устный 

экзамен. 

ПК 1.2. Составлять 

дефектные ведомости на 

ремонт 

электрооборудования. 

- выявление дефектов 

электрооборудования. 

- обоснование проведения 

ремонта 

электрооборудования. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене. 

Устный 

экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Развитие общих компетенций 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

значимый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 портфолио учащегося; 

 участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

 кружковая работа; 

 внешняя активность 

учащегося 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических 

и практических 

занятиях  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных 

руководителем 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технического 

обслуживания агрегатов; 

 демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических 

и практических 

занятиях 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических 

и практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

- использование различных 

информационных 

источников 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических 

и практических 

занятиях 



 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- работа со средствами 

Интернет, в различных 

поисковых системах 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических 

и практических 

занятиях 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических 

и практических 

занятиях 

ОК 7. Организовывать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической безопасности 

- обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологии, 

технологического 

обслуживания и ремонта 

оборудования; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических 

и практических 

занятиях. 

Устный 

экзамен 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация  к 

исполнению воинской 

обязанности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических 

и практических 

занятиях 
 

 

 

 

Разработчик: Лычкин С.Н.               преподаватель спецдисциплин 

 

 
 


